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Зачаст ую в совершении прест упления участ вуют не одно, а несколько лиц. Такая прест упная
деят ельност ь предст авляет собой повышенную общест венную опасност ь, поскольку объединение
усилий нескольких лиц в значит ельной мере облегчает совершение прест уплений, создает условия
для их совершения, а т акже для сокрыт ия следов прест упления.
Нельзя не от мет ит ь с криминологической т очки зрения и т от ф акт , чт о совмест ное совершение
прест упления уст раняет зат руднения и колебания у от дельных лиц и, получая поддержку и помощь
со ст ороны других соучаст ников, они укрепляют в себе решимост ь совершит ь прест упление.
Согласно ст ат ье 32 УК РФ
«Соучаст ием в прест уплении признает ся умышленное совмест ное участ ие двух или более лиц
в совершении умышленного прест упления».
Являясь особой ф ормой прест упной деят ельност и, соучаст ие характ еризует ся объект ивными
и субъект ивными признаками. К объект ивным признакам от носят ся:
· участ ие в совершении прест упления двух или более лиц;
· совмест ное участ ие лиц в совершении прест упления, при кот ором деят ельност ь каждого
способст вует совершению эт ого прест упления.
Субъект ивным признаком соучаст ия являет ся:
· умысел каждого соучаст ника на совершение прест упления в соучаст ии.
· взаимная осведомленност ь каждого соучаст ника о совершаемом прест уплении.
Уголовный кодекс РФ классиф ицирует участ ников прест упления по характ еру выполняемых ими
дейст вий, по т ой объект ивной роли, кот орую играют соучаст ники в совершении прест упления.
В зависимост и от характ ера выполняемых дейст вий соучаст ники прест упления в соот вет ст вии
со ст.33 УК РФ подразделяют ся на следующие виды:1) исполнит ель; 2) организат ор; 3) подст рекат ель;
4) пособник.
Исполнит елем признает ся лицо, непосредст венно совершившее прест упление либо
непосредст венно участ вовавшее в его совершении совмест но с другими лицами (соисполнит елями),
а т акже лицо, совершившее прест упление посредст вом использования других лиц, в силу закона
не подлежащих уголовной от вет ст венност и в силу возраст а, невменяемост и или других
обст оят ельст в, предусмот ренных УК РФ.
Организат ором признает ся лицо, организовавшее совершение прест упления или руководившее
его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или прест упное сообщест во
(прест упную организацию) либо руководившее ими.
Подст рекат елем признает ся лицо, склонившее другое лицо к совершению прест упления пут ем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
Пособником признает ся лицо, содейст вовавшее
указаниями, предост авлением инф ормации, средст в и т .д.
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При назначении наказания суд обязан определит ь роль в совершенном прест уплении и ст епень

общест венной опасност и каждого соучаст ника.
За пригот овление к прест уплению несет уголовную от вет ст венност ь т акже лицо, кот орому
по не зависящим от него обст оят ельст вам не удалось склонит ь других лиц к совершению
прест упления.
По ст епени сорганизованност и соучаст ие бывает в следующих ф ормах:
· прост ое соучаст ие (соисполнит ельст во или совиновничест во);
· сложное соучаст ие;
· прест упное сообщест во.
При простом соучастии между лицами от сут ст вует распределение ролей и каждый соучаст ник
непосредст венно участ вует в совершении прест упления, являясь его исполнит елем.
Сложное соучастие характ еризует ся т ем, чт о непосредст венным исполнит елем прест упления
являют ся не все соучаст ники, некот орые из них т олько организуют совершение прест упления, другие
лишь содейст вуют совершению прест упления совет ами, указаниями, предост авлением мест укрыт ия
и т . п.
Согласно ч. 3 ст ат ьи 35 УК РФ
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уст ойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного
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Прест упление признает ся совершенным прест упным сообщест вом (прест упной организацией),
если оно совершено сплочённой группой, созданной для совершения т яжких или особо т яжких
прест уплений, либо объединением организованных групп, созданным в т ех же целях.
Таким образом, прест упное сообщест во характ еризует ся наиболее ст ойкими организационными
ф ормами связи между прест упниками, т о ест ь сплоченност ью и уст ойчивост ью. УК РФ выделяет
следующие виды прест упного сообщест ва:
· вооруженный мят еж (ст . 279 УК);
· банда (ст . 209 УК);
· организованные группы в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общест ва (ст . 321 УК);
· организованная, специально созданная для занят ий конт рабандой группа (ст . 188 УК).

